
 

 

 

 

Технические решения 
___________________________________________________________________ 

 
162600, г. Череповец, Краснодонцев 7/43 оф 16-25 

телефон: 8202 301806 
 

 
КЛИНИНГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ  |  УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ  |  ПРОДАЖА УБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Прайс-лист на услуги для организаций 
 

Виды услуг Площадь, м2 Стоимость в месяц, руб.  

Уборка офисных, производственных, бытовых 
помещений и т.п. 
 
(при условии уборки 1 раз в день с понедельника по пятницу) 
 

до 300 12,000.00  

до 600 15,000.00 

до 800 20,000.00 

до 1000 25,000.00 

до 1500 30,000.00 

до 2000 50,000.00 

до 2500 64,000.00 

до 3000 77,000.00 

Уборка общественных помещений, ресторанов, 
магазинов, производств и т.п. 
 
(при условии уборки ежедневно, в течение 12 часов) 

 

до 1000 38,000.00 

до 2000 64,000.00 

до 3000 75,000.00 

до 4000 100,000.00 

до 5000 150,000.00 

Свыше 5000 цена договорная 

 

Виды услуг Площадь, м2 Цена, руб. 1 м2 

Химическая чистка коврового покрытия 
(при сильной загрязненности +30% к цене,  
выведение запахов животных +50% к цене) 
минимальная стоимость заказа составляет 1,700.00 руб. 

до 20 105.00 

до 50 90.00 

до 100 85.00 

до 200 70.00 

свыше 200 цена договорная 

Химическая чистка мягкой мебели 
(при сильной загрязненности +30% к цене,  
выведение запахов животных +50% к цене) 
минимальная стоимость заказа составляет 1,700.00 руб. 

до 10 290.00 

до 50 230.00 

свыше 50 цена договорная 

Химическая чистка вертикальных тканевых 
жалюзи 
минимальная стоимость заказа составляет 1700.0 руб. 

до 5 266.00 

от 6 до 100 258.00 

Свыше 100 255.00 

Разовая послестроительная уборка 
минимальная стоимость заказа составляет 3,000.00 руб. 

от 30 до 100 85.00 

от 100 до 200 65.00 

от 200 до 300 60.00 

от 300 до 400 55.00 

от 400 и выше 50.00 

Разовая «размывка» твердого пола 
(чистка твердого пола от трудновыводимых 
загрязнений однодисковой роторной машиной) 
минимальная стоимость заказа составляет 2,500.00 руб. 

от 100 до 500 48.00 

от 500 до 1000 35.00 

Свыше 1000 28.00 

Уборка прилегающей территории 
Минимальная стоимость услуги составляет 8,500.00 руб. в 
зимнее время года и 6,000.00 руб. в летнее время года 

до 1000 30.00 

более 1000 цена договорная 

Мойка окон, витрин, фасадов 
Высотой до 5 метров от земли 
Мин. стоимость услуги составляет 2,000.00 руб.  

от 5 до 100 35.00 

Свыше 100 цена договорная 

Мойка окон, витрин, фасадов 
Высотой свыше 5 метров от земли 
Мин. стоимость услуги составляет 3,000.00 руб.  

От 10 до 100 45.00 

Свыше 100 цена договорная 

 
 

Обращаем ваше внимание на то, что цены указанные в данном прайс-листе, носят исключительно информационный характер, не 
являются точными, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского  
кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации об услугах и расчете стоимости, обращайтесь к менеджерам Компании 
“Чистый Город”. 

 


